Выдержки из Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (от 29.12.2020)
Налог на прибыль
Статья 284. Налоговые ставки
1.8. Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации",
статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" либо статус резидента Арктической зоны
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", налоговая ставка
по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0
процентов и применяется в порядке, предусмотренном статьей 284.4 настоящего Кодекса.
Для организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, законами субъектов
Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу,
подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с
положениями статьи 284.4 настоящего Кодекса.
(п. 1.8 в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 195-ФЗ)
Статья 284.4. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой
налогоплательщиками, получившими статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития в соответствии с Федеральным законом "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", статус резидента
свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте
Владивосток" либо статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации"
(в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 195-ФЗ)
1. Налогоплательщиком - резидентом территории опережающего социально-экономического
развития, налогоплательщиком - резидентом свободного порта Владивосток либо
налогоплательщиком - резидентом Арктической зоны Российской Федерации в целях настоящей
главы признается российская организация, которая получила соответственно статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации", статус резидента свободного порта
Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном
порте Владивосток", статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации" и которая непрерывно до истечения указанных в пунктах
4 - 7 настоящей статьи сроков применения налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.8 статьи
284 настоящего Кодекса, отвечает одновременно следующим требованиям (далее в целях
настоящей статьи - налогоплательщик-резидент):
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена соответственно на
территории опережающего социально-экономического развития, на территории свободного порта
Владивосток, в Арктической зоне Российской Федерации;
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений, расположенных за
пределами соответственно территории опережающего социально-экономического развития (за
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исключением обособленных подразделений, расположенных на других территориях
опережающего социально-экономического развития), территории свободного порта Владивосток,
Арктической зоны Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ)
3) организация не применяет специальных налоговых режимов, предусмотренных
настоящим Кодексом;
4) организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков
(данное требование не распространяется на резидентов Арктической зоны Российской
Федерации);
5) организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией
(страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка
ценных бумаг, клиринговой организацией;
6) организация не является резидентом особой экономической зоны любого типа;
7) организация не является участником региональных инвестиционных проектов;
8) для организаций - резидентов Арктической зоны Российской Федерации - организация не
осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, производству сжиженного
природного газа, переработке углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией
нефтехимии.
2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, налогоплательщик-резидент вправе
применять ко всей налоговой базе налоговые ставки, предусмотренные пунктом 1.8 статьи 284
настоящего Кодекса, при выполнении следующих условий:
1) доходы от деятельности, осуществляемой при исполнении одного из соглашений об
осуществлении деятельности соответственно на территории опережающего социальноэкономического развития, на территории свободного порта Владивосток либо соглашения об
осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее в
настоящей статье - соглашение об осуществлении деятельности), составляют не менее 90
процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии
с настоящей главой, без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных
пунктом 11 части второй статьи 250 настоящего Кодекса, либо в совокупности за три налоговых
периода, предшествующих текущему налоговому периоду, доходы от деятельности,
осуществляемой при исполнении одного из соглашений об осуществлении деятельности,
составляют не менее 90 процентов суммы всех доходов, учитываемых при определении налоговой
базы по налогу в соответствии с настоящей главой, без учета доходов в виде положительной
курсовой разницы, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ)
2) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов, полученных от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов,
полученных при осуществлении иной деятельности, в течение всего периода действия соглашения
об осуществлении деятельности.
3. Налогоплательщик-резидент вправе применять налоговые ставки, предусмотренные
пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, в отношении прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, при выполнении
следующих условий:
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1) налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных
(понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении каждого из соглашений об
осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении
иной деятельности, в течение всего периода действия такого соглашения;
(в ред. Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ)
2) налогоплательщиком до налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашения об осуществлении деятельности, в учетной политике для целей
налогообложения установлен порядок применения налоговых ставок, предусмотренных пунктом
1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, в отношении прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, в течение всего
периода действия такого соглашения.
4. Налоговая ставка, предусмотренная абзацем первым пункта 1.8 статьи 284 настоящего
Кодекса, применяется в течение пяти налоговых периодов (десяти налоговых периодов для
резидентов Арктической зоны Российской Федерации) начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
Налогоплательщик-резидент применяет налоговую ставку, предусмотренную абзацем
первым пункта 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, при условии установления субъектами
Российской Федерации в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой
налогоплательщиком при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, пониженных
ставок налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, по месту
нахождения налогоплательщика, а также по месту нахождения каждого из его обособленных
подразделений.
В целях настоящей статьи под первой прибылью от деятельности, осуществляемой при
исполнении соглашения об осуществлении деятельности, понимается положительная разница
между доходами и расходами, исчисленными нарастающим итогом за период с даты включения
налогоплательщика в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, в реестр резидентов свободного порта Владивосток либо в реестр резидентов
Арктической зоны Российской Федерации до окончания налогового периода, в котором данная
разница становится положительной. Разница между указанными доходами и расходами
определяется на последний день каждого налогового периода, пока данная разница не станет
положительной. Для исчисления этой разницы учитываются доходы и расходы, которые
признаются с даты включения налогоплательщика в соответствующий реестр и определяются в
соответствии с настоящей главой в рамках деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашения об осуществлении деятельности, без учета доходов и расходов в виде курсовых разниц,
предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 265
настоящего Кодекса.
5. Для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего социальноэкономического развития либо налогоплательщиков - резидентов свободного порта Владивосток
размер налоговой ставки по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, не может превышать 5 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития либо на
территории свободного порта Владивосток, и не может быть менее 10 процентов в течение
следующих пяти налоговых периодов.
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6. В случае, если налогоплательщик-резидент не получил прибыль от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, в течение трех
следующих подряд налоговых периодов (в течение пяти следующих подряд налоговых периодов в
случае, если соглашение об осуществлении деятельности предусматривает объем капитальных
вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; в течение шести следующих подряд
налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельности предусматривает
объем капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; в течение девяти
следующих подряд налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельности
предусматривает объем капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей)
начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен соответственно в
реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, в реестр
резидентов свободного порта Владивосток, в реестр резидентов Арктической зоны Российской
Федерации, сроки, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, начинают исчисляться с
четвертого следующего подряд налогового периода (с шестого следующего подряд налогового
периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности предусматривает объем
капитальных вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; с седьмого следующего подряд
налогового периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности предусматривает
объем капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда рублей; с десятого следующего
подряд налогового периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности
предусматривает объем капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей),
считая с того налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен соответственно
в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, в реестр
резидентов свободного порта Владивосток, в реестр резидентов Арктической зоны Российской
Федерации.
7. В случае прекращения статуса резидента территории опережающего социальноэкономического развития, статуса резидента свободного порта Владивосток либо статуса резидента
Арктической зоны Российской Федерации налогоплательщик считается утратившим право на
применение налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, с
начала налогового периода, в котором он был исключен соответственно из реестра резидентов
территории опережающего социально-экономического развития, из реестра резидентов
свободного порта Владивосток, из реестра резидентов Арктической зоны Российской Федерации.
В случае нарушения налогоплательщиком-резидентом в течение налогового периода
условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, налогоплательщик считается утратившим
право на применение налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.8 статьи 284 настоящего
Кодекса, с налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором им допущено
указанное нарушение. При этом сумма налога, не уплаченная в связи с применением пониженных
налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.8 статьи 284 настоящего Кодекса, подлежит
исчислению и уплате в бюджет. Исчисление суммы неуплаченного налога производится начиная с
налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором допущено нарушение
условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
Налог на добычу полезных ископаемых
Статья 342. Налоговая ставка
Статья 342.3. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего
территорию добычи полезного ископаемого
(введена Федеральным законом от 30.09.2013 N 267-ФЗ)
1. Коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (Ктд),
применяется участником регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего
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требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, и
направленного на добычу полезных ископаемых, или организацией, получившей статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным
законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации", начиная с налогового периода, в котором организация внесена в реестр участников
региональных инвестиционных проектов или получила статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития соответственно.
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2014 N 380-ФЗ, от 23.05.2016 N 144-ФЗ)
2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 23.05.2016 N 144-ФЗ.
4. Коэффициент Ктд принимается равным 0 до начала применения участником регионального
инвестиционного проекта, направленного на добычу полезных ископаемых, налоговой ставки
налога на прибыль организаций, установленной пунктом 1.5 статьи 284 настоящего Кодекса, в
соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса, а также резидентом территории
опережающего социально-экономического развития налоговой ставки, установленной пунктом 1.8
статьи 284 настоящего Кодекса, в соответствии со статьей 284.4 настоящего Кодекса.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 380-ФЗ)
5. В течение ста двадцати налоговых периодов, считая с начала применения ставки налога на
прибыль организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса для участника
регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному
подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, или в соответствии со статьей 284.4
настоящего Кодекса для резидента территории опережающего социально-экономического
развития, коэффициент Ктд принимается равным:
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2014 N 380-ФЗ, от 23.05.2016 N 144-ФЗ)
1) 0 - в течение первых двадцати четырех налоговых периодов;
2) 0,2 - с двадцать пятого по сорок восьмой включительно налоговый период;
3) 0,4 - с сорок девятого по семьдесят второй включительно налоговый период;
4) 0,6 - с семьдесят третьего по девяносто шестой включительно налоговый период;
5) 0,8 - с девяносто седьмого по сто двадцатый включительно налоговый период;
6) 1 - в последующие налоговые периоды.
6. Начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором разница
между суммой налога, исчисленного без применения коэффициента КТД, и суммой налога,
исчисленного с применением коэффициента КТД менее 1, определенных нарастающим итогом
начиная с налогового периода, указанного в пункте 2 статьи 284.3 настоящего Кодекса для
участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию,
установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 25.8 настоящего Кодекса, и налогового периода,
указанного в пункте 3 статьи 284.4 настоящего Кодекса для организации, получившей статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации", превысит величину, равную
объему осуществленных капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации,
коэффициент КТД принимается равным 1.
(п. 6 введен Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ)
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Страховые взносы
Статья 427. Пониженные тарифы страховых взносов
1. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта
1 статьи 419 настоящего Кодекса, применяются:
…
12) для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" (далее - резидент территории опережающего
социально-экономического развития);
….
2. Для плательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в пределах установленной
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду
страхования применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 475-ФЗ)
…
5) для плательщиков, указанных в подпунктах 11 - 14 пункта 1 настоящей статьи, тарифы
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 6,0
процента, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - 1,5 процента, на обязательное медицинское страхование - 0,1 процента;
(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 353-ФЗ)
…
10.1. Плательщики, указанные в подпунктах 12 и 13 пункта 1 настоящей статьи, применяют
пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей
статьи, в течение десяти лет со дня получения ими статуса резидента территории опережающего
социально-экономического развития или статуса резидента свободного порта Владивосток начиная
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен соответствующий статус.
Пониженные тарифы страховых взносов применяются плательщиками исключительно в
отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физических лиц,
занятых на новых рабочих местах. В целях настоящего пункта под новым рабочим местом
понимается место, впервые создаваемое резидентом территории опережающего социальноэкономического развития или резидентом свободного порта Владивосток при исполнении
соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" или Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (далее в настоящем пункте - соглашение об
осуществлении деятельности). При этом физическим лицом, занятым на новом рабочем месте,
признается лицо, которое заключило трудовой договор с резидентом территории опережающего
социально-экономического развития или резидентом свободного порта Владивосток и трудовые
обязанности которого непосредственно связаны с исполнением соглашения об осуществлении
деятельности, в том числе с эксплуатацией объектов основных средств, созданных в результате
исполнения соглашения об осуществлении деятельности.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" ведение реестра
резидентов свободного порта Владивосток, организация, признаваемая управляющей компанией
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в
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соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации",
представляют в налоговые органы в порядке, определенном соглашением об информационном
обмене, информацию о получении и об утрате плательщиком страховых взносов статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития или статуса резидента свободного
порта Владивосток, а также информацию об изменении перечня рабочих мест плательщика,
относящихся к новым рабочим местам.
Для плательщиков, утративших статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития или статус резидента свободного порта Владивосток, пониженные
тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи, не
применяются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был утрачен
соответствующий статус.
Пониженные тарифы страховых взносов, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи,
применяются в отношении резидента территории опережающего социально-экономического
развития (за исключением резидента территории опережающего социально-экономического
развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа), получившего
такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей территории
опережающего социально-экономического развития.

